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должен находиться между отметками MIN и МАХ на 
бачке системы гидроусилителя рулевого управления. 

Если уровень рабочей жидкости находится ниже от
метки MIN, то жидкость необходимо долить. Для этого 
нужно открыть крышку бачка, повернув ее против часо
вой стрелки... 

...и долить в бачок специальную жидкость, предназна
ченную для системы гидроусилителя рулевого управле
ния (с. 239, «Справочные данные»). 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ Т О Р М О З Н О Й 
ЖИДКОСТИ 

Уровень тормозной жидкости должен находиться 
между отметками МАХ и MIN на бачке главного тормоз
ного цилиндра. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Если на автомобиле установлены новые тормоз
ные колодки, диски и барабаны уровень тормоз
ной жидкости должен находиться на метке МАХ. 
По мере износа перечисленных деталей уровень 
будет постепенно снижаться. Необходимо оценить 
скорость снижения уровня тормозной жидкости. 

Если уровень жидкости снижается постоянно в 
течение нескольких дней или недель (или упал 
ниже отметки MIN), то очень велика вероятность 
утечки тормозной жидкости вследствие негер
метичности гидропривода. В этом случае необ
ходимо долить жидкость, чтобы не допустить 
осушения системы и срочно проверить состояние 
гидропривода (с. 102, «Тормозная система — про
верка технического состояния»). Напоминаем, 
что эксплуатация транспортного средства с 
неисправностью тормозной системы не только 
опасна для вашей жизни и жизни окружающих, но 
и запрещена законодательством. 

Если уровень жидкости снижается незаметно 
(скажем, в течение нескольких месяцев или 
более) и находится выше отметки MIN, то, скорее 
всего, происходит естественный износ деталей 
передних и задних тормозных механизмов. В 
этом случае жидкость лучше не доливать и в бли
жайшее время проверить состояние тормозных 
колодок, дисков и барабанов (с. 103, «Передний 
тормозной механизм», и с. 104, «Задний тормоз
ной механизм»). А после замены изношенных 
деталей проверить уровень и в случае необходи
мости довести его до нормы. 

Если уровень ниже отметки MIN, необходимо долить 
тормозную жидкость. Для этого следует открыть крышку 
бачка, повернув ее против часовой стрелки... 

...и долить тормозную жидкость (с. 72, «Справочные 
данные»). 


